1. Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению
Рабочая программа по литературному чтению соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, разработана
на основе авторской программы Л.А.Ефросининой, М.И. Омороковой. «Литературное
чтение»,
Количество часов на прохождение программного материала в 2-м классе из расчета 136
часов в год (4 часа в неделю).
Цель предлагаемого курса чтения в начальных классах — помочь ребенку стать
читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской
литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен
воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча
изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне
фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.);
воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события)
и, наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах —
подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Эти компоненты
необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок
стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской
деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор материала для
чтения.
Следующее
условие
—
овладение
элементарными
литературными
представлениями и знаниями. Круг минимальных литературоведческих понятий вводится
не для того, чтобы воспитать в начальной школе «минилитературоведов» (СВ. Михалков),
а для того, чтобы помочь ребенку разобраться в мире детской литературы, научиться
осознанно читать и чувствовать художественное произведение, испытывать удовольствие
от чтения.
Важнейшим условием литературного образования младших школьников является
освоение культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой
деятельности: слушании, чтении, говорении, письме.
Итак, основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются
следующие:
1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины
понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки
зрения писателя, формирование позиции читателя.
2. Система работы над навыками чтения.
3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.
4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику
для освоения литературы как искусства слова.
5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства»,
соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся.
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных
положений:
 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его
интеллекта и общей культуры;
 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также
формируются компоненты учебной деятельности;
 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное
обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.
2.Общая характеристика учебного предмета.

Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность»
чтения произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или
темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской
книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на
которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших
школьников.
Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого,
литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-этического
воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и
удовольствие, и самовоспитание.
Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются
следующие:
1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими
умениями.
2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением
как искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей.
3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей.
4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения.
5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и
научно-познавательного произведения.
6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное
восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг.
7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью
учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.
На начальном этапе (1-2 классы) используются тематический и жанрово-тематический
принципы с включением некоторых представлений о читаемых произведениях (детском
фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах.
На основном этапе (3-4 классы) главным принципом является художественноэстетический. Он используется при отборе произведений, вошедших в «золотой фонд»
классической детской литературы, произведений народного творчества и современных
детских писателей, как России, так и зарубежья.
Использование жанрового и авторского принципов предполагает одновременное
рассмотрение нескольких произведений одного и того же автора, пишущего в разных жанрах. Например, творчество Л.Н. Толстого представлено художественными сюжетными
рассказами, описаниями природы, рассказами о животных, а также сказками, былинами,
баснями, научно-познавательными произведениями. Ряд авторов показаны в качестве
переводчиков. Соблюдается хронологическая последовательность предъявления
произведений одного автора. Произведения одного и того же жанра, но разных авторов
рассматриваются в сравнении.
В программе осуществлен принцип эмоционально-эстетического восприятия
произведения. Он предполагает воздействие книги на эмоционально-чувственную сферу
начинающего читателя, развитие у него эмоциональной отзывчивости на литературное
произведение, возникновение переживаний, эмоций и чувств.
Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения
процесса обучения: системности, преемственности, перспективности и др.
Как осуществляется обучение литературному чтению в 1-4 классах?
3.Описание места учебного предмета в учебном плане

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения курс
«Литературное чтение» изучается во втором классе из расчёта 4 часа в неделю. На
прохождение программного материала отводится 136 часов в год.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
.В 1 классе проводятся уроки литературного слушания и работы с детской книгой. Они
проходят в тот период обучения, когда дети еще самостоятельно не читают, и поддерживают их интерес к чтению и книге.
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, правильно воспринимают
содержание и форму читаемого произведения и книги, различают доступные им жанры,
знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.
В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных)
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский
опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение
становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются
определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и
предпочтения.
В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами
(баллада, миф, предание, очерк, легенда), новыми именами писателей и поэтов.
Продолжается работа над структурой художественного произведения (компонентами
сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются и сами произведения.
Во 2-4 классах проводятся уроки обучения работе с книгой (учебной, художественной,
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.
Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная тематика,
жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терминах,
навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность. Кроме
того, в программе определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам
учащихся каждого класса, а также межпредметные связи.
Основные линии программы.
Развитие навыка чтения
Развитие навыка чтения идет от формирования громко-речевой формы (чтение
вслух) до чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает
формирование целостных (синтетических) приемов чтения слов (чтение целыми словами),
интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости
чтения на втором году обучения и постепенное введение чтения молча. В 3-4 классах —
наращивание скорости чтения молча и использование приемов выразительного чтения
(понимание задачи своего чтения и умение отобрать в соответствии с ней интонационные
средства выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо
организовать индивидуальную работу как с теми, кто пришел в школу хорошо
читающими, так и с теми, кто отстает в овладении процессом чтения. Для этого в
средствах обучения представлены задания разной степени сложности.
Развитие восприятия произведения
Литература не может выполнять только иллюстративную роль и использоваться
как наглядный пример к какому-то понятию или учебной теме. Она самоценна, и эту
присущую литературе ценность читатель-ребенок постепенно осознает, что положительно
влияет на его духовный мир. Именно поэтому характер и полнота восприятия произведения зависят от читательского опыта, сформированности умения воссоздать словесные
образы, соответствующие авторскому замыслу.
В 1 классе, пока у детей отсутствует навык чтения, произведение воспринимается
только на слух. Поэтому авторы предусматривают уроки литературного слушания.
Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Такая

структура определяется тем, что многие дети владеют навыком чтения более 30 слов в минуту, что позволяет им включиться в самостоятельную работу с текстом. Опыт работы
показывает, что начинающий читатель с большим интересом самостоятельно читает прослушанное произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание
цепочки событий, выделение героев и их поступков). Учитель ставит перед детьми вопросы: «Как начинается произведение?», «Что было дальше?», «Какие события вас
взволновали?», «Как произведение закончилось?». Рассматривается форма произведения:
определяется жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев.
В 3-4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном
объеме. Учитель дает установку на восприятие жанра произведения, особенности его
композиции и языка. Чтение организуется по законам восприятия литературного
произведения: 1 уровень — первичное восприятие, 2 уровень — полноценное восприятие
на уровне понимания главной мысли.
Развитие литературоведческих представлений и понятий
В 1-2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами
произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа.
Накапливаются представления школьников об авторах различных произведений.
В 3-4 классах вводятся литературоведческие понятия, выделяются особенности
произведений разных жанров, расширяется круг детского чтения, в соответствии с этим
усложняются произведения и увеличивается доля литературоведческих терминов.
Развитие речевых умений
В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте,
наблюдать за его значением (в контексте произведения), выявлять оттенки значений,
понимать, почему данное слово (а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно
характеризует героя и выражает отношение автора. Далее важно научить детей не только
замечать и понимать слово, но и различать его переносное, образное значение, а затем
использовать в собственной речи слова и выражения.
Развивается один из основных видов речевой деятельности — говорение.
Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах,
ведение диалога о прочитанном). Формулирование высказываний о своем отношении к
произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению
наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков из прозаических
произведений.
Развитие творческой деятельности
Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно
читать, понимать прочитанное, «разгадывать» героев, если постоянно не включать
учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды
работы с произведением (книгой), чтобы ребенок мог внести элементы своего творчества,
выразить свое отношение к герою (произведению), по-своему интерпретировать текст.
Для этого программа предлагает использовать выделение и сравнение отдельных эпизодов
произведения, реконструировать отдельные картины сюжета, описание героев и т. п.
Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют широкий
спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное
чтение и драматизация произведения.
5. Результаты изучения предметного курса
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как
совокупность личност-ных, метапредметных (универсальных учебных действий) и
предметных результатов. Предмет «литературное чтение» является ведущей школьной
дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и формирование функциональной
грамотности младшего школьника.

В результате освоения программы курса планируется достижение младшими
школьниками сле-дующих
1) личностных результатов:
- учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание
познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров;
- принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, терпимо
относятся к мнению других читателей;
- имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, знания и
дружбы;
- имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации с
другими читателями;
- имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений,
которые про-являются в ответ на мнение о прочитанном произведении.
2) метапредметных результатов:
- считают книгу источником информации;
- читают текст целыми словами;
- отвечают на вопрос по содержанию прочитанного;
- определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов;
- имеют представление о понятиях «текст», «раздел»;
- выделяют в тексте абзац;
контролируют правильность чтения других учеников,
фиксируют ошибки в
процессечтения;
- находят страницу книги по номеру;
- пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике;
- умеют соотносить текст и иллюстрацию;
- участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики);
3) предметных результатов:
- имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже;
- различают прозаический и стихотворный тексты;
- связывают заглавие произведения с его содержанием;
- имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе,
ритме);
- имеют представление о разнообразии интонации в произведении;
определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть,
равнодушие, печаль, тревогу и др.);
- в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения
выделяют персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте;
- способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события;
- способны кратко описать образа персонажа;
- имеют
представления
о
некоторых
особенностях
жанров
сказки,
юмористического
стихотворения, рассказа.
6. Содержание курса.
1 класс (28 ч)
Литературное чтение. Уроки слушания
Круг чтения.
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки,
песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов.
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков века,

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,
национальные особенности литературы. Научно-познавательная книга. Юмористические
произведения.
Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его
отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие.
Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Ориентировка в литературоведческих понятиях.
Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка,
стихотворение, комикс. Тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац.
Восприятие литературного произведения.
Эмоциональная
отзывчивость,
понимание
эмоционального
настроения
литературного произведения, нахождение сходств и различий в настроении героев.
Обоснование суждений «нравится — не нравится». Элементарная оценка эмоциональных
состояний героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев.
Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения
малого фольклора).
Творческая деятельность.
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном
сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных
произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение
историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица
героев.
Навык чтения.
Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями,
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений,
отрывков (2-3 предложения).
Работа с текстом.
Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца,
смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста,
концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор
заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством
учителя.
Читательские умения:
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку;
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;
 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки;
 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;
 различать книги по темам детского чтения.
Межпредметные связи:
 с уроками письма: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов,
сказок) о героях литературных произведений;
 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных
художников к одной и той же книге;
 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).

2 класс (136 часов)
Круг чтения:
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица,
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений
фольклора разных народов.
Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных
детских писателей.
Произведения о жизни детей разных народов и стран.
Приключенческая детская книга;
Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература:
книги-справочники, словари.
Примерная тематика авторских произведений и произведений фольклора: произведения
о Родине, о родной природе, об отношениях человека к природе, к животным, к труду,
друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям;
произведения о добре и зле, кривде и правде.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы,
считалки, потешки, былины, сказы, легенды.
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение,
фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история,
быль, былина, сказ, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка,
зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой (персонаж) произведения, события
реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения
(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, пересказ, план, обращение, сравнение, словапризнаки, слова действия.
Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские
газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения (книги).
Восприятие литературного произведения: создание условий для развития полноценного
восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения.
Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение
персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных
народов, героев народных сказок, выявление их сходств и различий). Оценка
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения
автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору,
героям и их поступкам.
Творческая деятельность: проявление интереса к словесному творчеству, участие в
сочинительстве потешек, скороговорок, загадок, небольших сказок и историй.
Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание
продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения
произведения. Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой
мастерской. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок»,
«Теремок для любимых героев» и Т.д. Подготовка и проведение уроков-сказок, уроковутренников, уроков-конкурсов, уроков - игр.
Навык чтения: осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми
словами вслух небольших по объему(200- 250 слов) текстов. Введение чтения про себя на
небольших текстах. Формирование умения самоконтроля и самооценки.
Работа с текстом:
 - понимание слов и выражений, употребляемых в тексте;
 - различение простейших случаев многозначности и сравнений;
 - деление текста на части и составление простейшего плана под руководством
учителя;
 - определение основной мысли произведения с помощью учителя;

 - составление картинного плана;
 - пересказ по картинному плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к
тексту произведения.
Читательские умения:
 - самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1- 2 страницы);
 - умение самостоятельно прочитать фамилию автора и заглавие;
 - правильно называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие);
 - определять тему чтения и жанр;
 - словесно описывать героя произведения, используя слова текста.
Межпредметные связи:
 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из
текстов сказок, рассказов, составление повествовательного текста;
 с уроками изобразительного искусства: сопоставление текста и иллюстраций,
иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие
в выставках рисунков по изученным произведениям;
 с уроками музыки: музыка и характеры героев литературных произведений,
музыкальное выражение настроения автора, персонажей произведения,
музыкальное оформление инсценировок произведений;
 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое
знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества.

3 класс (105 ч)
Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других
народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература:
словари, детская энциклопедия, книги-справочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о
труде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей и
взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственноэтических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины,
сказы, легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком,
рифмой, строкой, строфой).
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые
концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность
событий. Герои положительные и отрицательные.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы,
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и
яркость образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи,
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.
Рассказы-описания (научно -художественные рассказы) — это промежуточный жанр
между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания
образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ,
Стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно художественное, научно -популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж.

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: отческая пауза, темп,
ритм.
Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из
круга чтения на уровне понимания главной мысли,
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же
автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображения
героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей
для характеристики: определение времени и места событий, выделение описания пейзажа
и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к
произведению и героям.
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по
аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных
историй с героями изученных произведений.
Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из
произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения,
передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и
смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение
главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях;
сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и
выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего
отношения к событиям и персонажам.
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и
озаглавливание; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к
тексту.
Читательские умения:

самостоятельное
определение
темы
и
жанра,
умение
пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием;

отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности;

самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или
авторской принадлежности.
Межпредметные связи:

с
уроками
русского
языка:
аннотация
к
прочитанному
произведению
(2-3
предложения),
запись
описания
пейзажа
или портрета персонажа, первые опыты в пробе пера (сочинение считалок, сказок,
рассказов);

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг,
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения
к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения;

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на
тексты отдельных произведений, составление
музыкального
интонационного
рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы
героев произведений;

с
уроками
труда:
переплет
книг,
работа
с
элементами
книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках.
4 класс (105 ч)
Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного
творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки,
пословицы, былины, легенды, сказы. Мифы народов мира. Стихотворение и прозаические

произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей.
Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга.
Очерки и воспоминания.
Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о
Родине и других странах, о труде и творчестве. Книги е о путешествиях и приключениях.
Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного
восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного,
логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание
настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроение
героев, авторской точки зрения. Умение на слух воспринимать разные по жанру
произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения,
создающие картины природы. Понимать роль описание природы, портрета и речи героев.
Умение определять задачу чтения - что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается.
Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых
особенностей сказки, рассказов, басен, былин, очерковых произведений, авторских
произведений.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, сказ, легенда,
очерк, баллада.
Тема, идея произведения; литературный герой, авторская характеристика, сюжет,
композиция.
Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое
сочинение по текстам литературных произведений. «Досказывание» известного сюжета.
Сочинение загадок, сказок.
Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами
литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение
подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных
средств чтения.
Читательские умения:

- обобщение представлений о рассказе, сказке, басни, стихотворении;

- самостоятельный выбор книги на определённую тему;

- использование справочной литературы.
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Ефросинина Л. А. Литературное чтение. 3 кл. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Ефросинина Л. А.Литературное чтение. Уроки слушания: учебник для 3 кл. в 2 частях. –
М.: Вентана-Граф, 2014.

